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1. ОЧКИ 
Рабочая температура: 0°C -40°C (32F-104F) 
Температура хранения: -10°C -50°C (14F-122F) 

В наших активных 3D-очках используются быстродействующие 
жидкокристаллические линзы для обеспечения высококачественного 
изображения.  В настоящее время это самое эффективное и 
экономичное решение для просмотра 3D-изображений из всех 
представленных на рынке. 

ИК-приемник  
для оптимальной 
эффективности 
держите его в 
чистоте 

Упор на 
переносице 

Отсек батарейки 
Держатель 
батарейки 

Примечание. При просмотре 3D-
изображения перед ИК-приемником не 
должно быть никаких препятствий. 

 
Низкое энергопотребление 
(батарейки хватает на 800 ч.) 
Прорезиненный упор 
Стильные и прочные 
Непревзойденный угол приема 
Автоматическое вкл./выкл. 
Стандартная батарейка 
Адаптивная синхронизация  
Оптимальная схема 
Сертификат CE 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА 
Данным 3D-очкам для работы не требуется настройка. Тем не менее, перед 
проецированием необходимо проверить настройки и подключение 3D-
кинотеатра. После включения линзам необходимо 2 секунды для нагрева и 
перехода в рабочий режим. Затем линзы становятся прозрачными. После 
завершения проецирования 3D-изображения или переключения в режим 2D 
линзы остаются прозрачными в течение 5 минут. Линзы переходят в рабочий 
режим после получения нового сигнала. 

ЗАУШНИКИ 
Очки комплектуются заушниками размера L, по заказу доступны размеры M и S. 
Для установки просто нажмите на заушник до появления щелчка. 

размер S 

размер M

размер L 
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ 
Чтобы открыть отсек батарейки на правом заушнике очков: 
-Используйте инструмент Volfoni для замены батареек или скрепку. 
-Положите очки на стол, это упростит работу. 
-Найдите маленькое отверстие в правом заушнике очков, где он 
присоединяется к отсеку батарейки. 1 2 
-Вставьте инструмент внутрь и после щелчка вытяните отсек 
батарейки. 3

ИНСТРУМЕНТ  
для разблокирования батарейки 

Проверьте правильность 
установки батарейки 

ШАГ 1 
Вставьте инструмент в 
отверстие  с правой 
стороны очков. Вы 
почувствуете некоторое
сопротивление, нажмите
до появления щелчка. 

ШАГ 2 
  

  
 

 3 
 

  

ВЫТЯНИТЕ 

Примечание. Когда у батарейки останется заряд на 3 часа работы 
очков, линзы начнут мигать один раз в секунду, предупреждая о 
необходимости замены батарейки. Перед передачей очков 
зрителям необходимо проверить батарейку. 

Вытяните ногтем 
держатель батарейки. 
 

ШАГ 3 
Замените батарейку и 
вставьте держатель 
до появления щелчка. 




